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П Л А Н 

 мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

осенне-зимний период 2015-2016 учебного года 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственный  

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1. Первичные средства 

пожаротушения 

разместить на видных 

местах, вблизи от 

выходов из помещений. 

сентябрь Ответственный за 

огнетушители 

 

2. Провести проверку  

порошковых 

огнетушителей 

 

сентябрь комиссия  

3. Провести техническое 

обслуживание и 

проверку 

работоспособности 

внутренних пожарных 

кранов с перекаткой 

пожарных рукавов на 

новую складку. 

 

август комиссия  

4. Провести инструктажи с 

учащимися по мерам 

безопасности при 

применении  

пиротехнических 

средств. 

 

декабрь Зам.директора по 

безопасности, 

учителя 

 



5. Проверить 

эвакуационные выходы 

из здания, наличие 

легкооткрывающихся 

запоров. 

сентябрь,  

март 

зам.директора по 

безопасности 

 

6. Провести беседы на 

тему пожарной 

безопасности с 

обучающимися 

воспитанниками 

октябрь учителя  

7. Издать приказы об 

обеспечении пожарной 

безопасности, 

назначении ответст-

венного за 

электрохозяйство. 

январь директор  

8. Откорректировать план 

действий сотрудников 

на случай пожара. 

январь ответственный за 

противопожарное 

состояние 

 

9. Инструктаж работников 

по правилам пожарной 

безопасности с 

последующей регистра-

цией в журнале учета 

проведения инструкта-

жей по пожарной 

безопасности.  

январь зам.директора по 

безопасности 

 

10. Пересмотреть и 

обновить список лиц, 

имеющих право 

включать систему 

оповещения о пожаре. 

февраль зам.директора по 

безопасности 

 

11. Разработать и вывесить 

план эвакуации детей на 

случай пожара. 

февраль ответственный за 

противопожарное 

состояние 

 

12. Проверить 

работоспособность 

электрических фонарей. 

февраль зам.директора по 

безопасности 

 

13. Все электрические 

светильники обеспечить 

защитой. 

март зам.директора по 

АХЧ 

 

14. Не допускать  сжигания 

мусора на территории. 

постоянно ответственный за 

противопожарное 

состояние 

 



15. Проведение 

практического занятия с 

воспитанниками и  

сотрудниками школы по 

отработке плана 

эвакуации в случае 

возникновения пожара. 

 

эвакуация 

днём-1 раз в 

месяц; 

эвакуация 

ночью-1 раз в 

квартал 

комиссия  

16. Контроль  соблюдения 

противопожарного 

режима работниками.  

 

постоянно ответственный за 

противопожарное 

состояние 

 

17. Закрытие на замки люка 

чердачного помещения. 

постоянно ответственный за 

противопожарное 

состояние 

 

18. Организация хранения 

лаков, красок в 

соответствии с 

требованиями 

безопасности. 

 

постоянно зам.директора по 

АХЧ 

 

19. Контроль состояния 

эвакуационных 

проходов, коридоров 

тамбуров. 

постоянно ответственный за 

противопожарное 

состояние 

 

20. Обновить документацию 

противопожарного 

уголка. 

 

постоянно зам.директора по 

безопасности 

 

21. Не допускать 

складирования 

предметов в 

электрощитовой. 

постоянно ответственный за 

противопожарное 

состояние 

 

22. Все распределительные 

коробки содержать 

закрытыми под 

крышками. 

 

постоянно ответственный за 

противопожарное 

состояние 

 

23. 

 

 

Заменить 

электроприборы 

(розетки, выключатели) 

с поврежденным 

корпусом. 

 

немедленно Зам.директора по 

АХЧ 

 



24. Обеспечение 

соблюдения правил 

пожарной безопасности 

при проведении детских 

утренников и других 

массовых мероприятий 

путем установления во 

время их проведения 

обязательных дежурств 

работников. 

во время 

массовых 

мероприятий 

зам.дир. по ВР, 

ответственный за 

противопожарное 

состояние, 

учителя.  

 

 

 

 

Ответственный за пожарную безопасность          _______________  А.П. Геристовский    


